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Положение 

о комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных отношений 

в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 175» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций 

между участниками образовательных отношений (далее — Положение) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 175» (далее — ДОО), в соответствии 

закона Российской Федерации (Федеральным законом от 29.12.2012 М 273- 

ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, Указом Президента РФ от 01.06.2012 М 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2010 М 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (ред. от 02.07.2013г.), Трудовым кодексом РФ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, Уставом ДОО, 

Методическими рекомендациями по алгоритму действий сотрудников 

образовательной организации в случае конфликтных ситуаций при семейных 

спорах родителей по воспитанию детей Министерства образования, науки и 

молодежной политики от 10.02.2016 № 47-1795/16-11. 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее - Комиссия) создана в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении 

дисциплинарного взыскания т.д. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

`РФ, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а 

также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере



образования, локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и данным Положением. 

2. Функции и полномочия Комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 
2.1.1. Прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 
2.1.2.Осуществление анализа представленных участниками образовательных отношений материалов, вт ч по вопросу возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, решений о применении дисциплинарного взыскания. 
2.1.3.Урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений. 
2.1.4.Принятие решений по результатам рассмотрения обращений. 
2.2. Комиссия имеет право: 
2.2.1. Запрашивать у участников образовательных отношений необходимые 
для ее деятельности документы, материалы и информацию. 
2.2.2. Устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, 
материалов, информации. 
2.2.3. Проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с 
участниками образовательных отношений. 
2.2.4. Приглашать участников образовательных отношений для дачи 
разъяснений. 
2.3. Комиссия обязана: 
2.3.1. Объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника 
образовательных отношений. 
2.3.2. Обеспечить соблюдение прав и свобод участников образовательных 
отношений. 
2.3.3. Стремиться к урегулированию разногласий между участниками 
образовательных отношений. 
2.3.4. В случае наличия уважительной причины пропуска заседания 
заявителем или тем лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе 
переносить заседание на другой срок. 
2.3.5. Рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с 
момента поступления обращения в письменной форме. 
2.3.6. Принимать решение в соответствии с законодательством об 
образовании, локальными — нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Состав и порядок работы Комиссии 
3.1. В состав Комиссии включается равное число представителей 
родительской общественности (законных представителей) воспитанников, но 
не менее двух, работников организации, осуществяющей образовательную 
деятельность (не менее двух).



Состав Комиссии утверждается сроком на один учебный год приказом 

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более двух сроков 

подряд. 

3.2. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель 

председателя, ответственный секретарь и другие члены Комтссии. 

3.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый 

простым большинством голосов членов Коиссии из числа лиц, входящих в ее 

состав. 

3.3.1. Председатель Комиссии: 
— осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии: 

— председательствует на заседаниях Комиссии: 

= организует работу Комиссии: 

— определяет план работы Комиссии; 

— осуществляет общий контроль за_реализацией принятых Комиссией 

шений; 

— распределяет обязанности между членами Комиссии. 

3.4. Заместитель председателя Комиссии назаначается решением 

председателя Комиссии. 
3.4.1. Заместитель председателя Комиссии: 

ит работу членов Комиссии; 
отрение Комиссии:     
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— В случае несогласия с с принятым на заседании решением Комиссии излагать 
в письменной форме свое мнение, которое 
приобщению к протоколу заседания Комиссии: 
— принимать участие в подготовке заседаний Комиссии: 
— обращаться к председателю Комиссии по_ вопросам, входящим в компетенцию Комиссии: 
= обращаться по вопросам. входящим в 
необходимой информацией к лицам, органам и организациям: 
— Вносить предложения руководству Комиссии 
организации работы Комиссии. 

подлежит обязательном у 

компетенцию Комиссии, за 

о  совершенствовании   
3.7. Член Комиссии обязан: 
— Участвовать в заседаниях Комиссии: 
  

    

  

—выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и 
решениями Комиссии: 
= соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

при ии своих функций: 
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